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В руководстве обобщены современные представления об ультразвуковом ис
следовании желудка на основании данных литературы и собственного клиническо
го опыта авторов. Подробно изложена методика исследования выходного отдела
желудка, в котором патологические изменения встречаются чаще, чем в других от
делах, и могут приводить к тяжелым осложнениям, формированию стеноза при
вратника и задержке эвакуации желудочного содержимого. В руководстве также опи
саны оригинальные методики исследования желудка при проведении чрескожного
ультразвукового исследования брюшной полости, отмечены особенности ультразву
кового изображения выходного отдела желудка у здоровых людей и обоснована целе
сообразность использования данного метода для диагностики заболеваний желудка.
На основании собственных данных уточнена ультразвуковая семиотика наиболее
часто встречаемых заболеваний выходного отдела желудка: эрозивно-язвенных по
ражений, доброкачественных и злокачественных опухолей, органического стеноза
привратника; определены ультразвуковые критерии гастроптоза, дуоденогастрального рефлюкса. Во 2-м издании также описаны изменения желудка при новой корона
вирусной инфекции COVID-19. Последнее особенно актуально, так как исследование
желудка с помощью обычных рентегнологического и эндоскопического методов при
наличии инфекции COVID-19 ограничено в связи с эпидемической обстановкой и тя
желым состоянием пациентов.
Издание предназначено специалистам по ультразвуковой диагностике, гастро
энтерологам, рентгенологам, эндоскопистам, терапевтам, врачам общей практики
и другим специалистам.
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